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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины “Основы программирования” является – 

изучение основных понятий по программированию, изучение основных 

алгоритмических структур, освоение навыков программирования на языке 

С/С++. В программе курса предусмотрено изучение различных парадигм 

программировании, таких как императивное, структурное 

программирование, объектно-ориентированное программирование. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Б3_Б_3 принадлежит базовой части профессионального 
цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 
“Математическое обеспечение и администрирование информационных 
систем ” и является одной из дисциплин, в рамках которой изучаются языки 
и подходы и к программированию. Курс занимает важное место в 
профессиональной подготовке специалиста по программированию. Он 
является одним из основных общепрофессиональных курсов, который лежит 
в основе изучения других предметов, связанных с программированием и 
алгоритмизацией. Знания, полученные в результате предмета также 
необходимы для выполнения курсовых и дипломных работ.  

До изучения данного курса студентам необходимы знания в объеме 

школьного курса информатики и математики. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при изучении дисциплин специализаций, 

связанных с программированием таких как численных алгоритмов, так и 

систем управления базами данных, а также в случае выполнения итоговой 

квалификационной работы, связанной с реализацией алгоритмов 

математического моделирования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “Основы программирования”. 

 ОК 5 – способность применять знания на практике; 

 ОК 6 – исследовательские навыки; 

 ОК 7 – способность учиться; 

 ОК 8 – способность  адаптироваться к новым ситуациям; 
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 ОК 10- фундаментальная подготовка по основам профессиональных 

знаний; 

 ОК 13 – базовые знания в различных областях; 

 ОК 14 – способность к анализу и синтезу. 

 ПК 2  - уметь понять поставленную задачу; 

 ПК 3 – умение формулировать результат; 

 ПК 7 – умение грамотно пользоваться языком предметной области; 

 ПК 8 – умение ориентироваться в постановках задач; 

 ПК 9 – понимание корректных постановок классических задач; 

 ПК 11 – самостоятельное построение алгоритма и его анализ; 

 ПК 21 – знание содержания, основных этапов и тенденции развития 

программирования, математического обеспечения и информационных 

технологий; 

 ПК 31 – навыки использования современных системных программных 

средств; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– Основные понятия теории программирования;  

– Основные операторы и команды языка С/С++; 

– Характерные особенности структурного программирования; 

– Основные структуры данных и алгоритмы их обработки; 

Уметь:  

– Реализовывать в виде программного кода на языке С/С++ 

основные алгоритмы решения задач различной сложности; 

– Проводить отладку и тестирование программы и программного 

кода; 

– Обосновывать выбор алгоритма решения задачи; 

– Выбирать необходимые структуры данных; 

Владеть: 
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– Навыками выбора вариантов тестовых данных для этапа 

тестирования программы; 

– Навыками программирования на языках С/С++ ; 

– Навыками работы в среде Microsoft Visual C++. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 216 

часов. 

Особенностью курса является его «разделение» на два больших блока: 
изучение теоретического материала на лекционных занятиях и практическое 
изучение языка С/С++. Вопросы, связанные с изучением операторов 
конкретного языка программирования рассматриваются на лабораторных 
занятиях. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют все 
предусмотренные программой лабораторные занятия, а также выполняют 
индивидуальные (семестровые) задания по изучению методов сортировки и 
анализу эффективности алгоритмов. 

 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

216 часа 

Аудиторные занятия (всего) 144 часа 
В том числе:  
Лекции 72 часов 
Лабораторные работы 72 часов 
Самостоятельная работа 72 часов 
В том числе:  
Подготовка к тестированию 44 часа 
Семестровая работа 1,2  семестр 20 часов 
Вид промежуточного контроля 1,2 
семестр 

контрольная работа 

Вид промежуточного контроля 1 
семестр 

коллоквиум 

Вид итогового контроля 1 семестр зачет 
Вид итогового контроля 2 семестр экзамен 
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
 

промежуточ
ной 

аттестации 
(по 

семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самостоятель
ная работа 

    всег
о 

лекци
и 

Прак
т. 

1 Информатика 
как наука.  
Языки и 
системы 
программирова
ния 

1  10 2 4  4 Устный опрос 

2 Арифметически
е основы ЭВМ 

  10 4 2  4 Устный опрос 

3 Этапы решения 
задач на ЭВМ 

  20 8 8  4 Проверка 
домашних 
работ 

4 Структурное 
программирова
ние 

  12 4 4  4 Проверка 
домашних 
работ 

5 Вид 
промежуточног
о контроля 
(контрольная 
работа) 

  2   2  Проверка 
тестовых 
заданий 

6 Модульное 
программирова
ние 

  12 4 4  4 Проверка 
домашних 
работ 

7 Использование 
функций на 
языке С 

  14 4 4  6 Проверка 
домашних 
работ 

8 Составные 
типы данных: 
одномерные 
массивы 

  24 8 8  8 Проверка 
домашних 
заданий 

9 Защита 
семестровых 
работ 

  12   2 10 Проверка 
семестровых 
работ 

8 Итоговый 
контроль 
(зачет) 

  2   2  Устный опрос 

8 Составные 
типы данных: 
двумерные 
массивы 

2  24 8 8  8 Проверка 
домашних 
заданий 

9 Составные 
типы данных: 
строки 

  20 4 8  8 Проверка 
домашних 
заданий 

10 Методы   16 6 4  6 Проверка 
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сортировки 
Сравнение 
методов 
сортировки 

контрольных 
работ 

 Коллоквиум   2   2  Устный опрос 

11 Рекурсия как 
метод решения 
задач 

  12 4 4  4 Проверка 
домашних 
работ 

12 Файлы, 
текстовые и 
типизированны
е файлы 

  12 4 4  4 Проверка 
домашних 
работ 

13 Динамические 
структуры. 
Использование 
ссылок и 
указателей 

  12 4 4  4 Проверка 
домашних 
работ 

 Вид 
промежуточног
о контроля 
(контрольная 
работа) 

  2   2  Проверка 
тестовых 
заданий 

14 Списки: 
основные виды 
способы 
реализации 

  8 4 2  2 Проверка 
домашних 
работ 

15
0 

Основы 
доказательства 
правильности 
программ. 
Оценка 
эффективности 
программ 

  10 2 4  4 Проверка 
контрольных 
работ 

12 Итоговый 
контроль 
(зачет) 

  2   2  Устный опрос 

 Итого   72 70 68 8 70  
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Информатика как наука.  
Языки и системы 
программирования 

История развития языков 
программирования и вычислительной 
техники. Основные разделы 
информатики и задачи, которые 
решаются. Понятие методологии языков 
программирования. Обзор основных 
методологий. 

ОК-10, ОК-13, ПК-21 
 
Знать: 
 Основные понятия 

информатики 
 Понятие методологии 

программирования. 
 

2 Арифметические основы 
ЭВМ 

Системы счисления. Работа в двоичной и 
шестнадцатеричной системах счисления. 
Представление целых чисел в ЭВМ 
(положительных и отрицательных). 
Диапазон значений. Представление 

ОК-5, ОК-10, ОК-13, ПК-2. 
ПК-21 
Знать: 
 Теоретические основы 
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дробных чисел. Погрешности 
представления чисел в ЭВМ. Основные 
типы данных на ЭВМ и диапазоны 
значений чисел для соответствующих 
типов данных. 

систем исчисления 
 Основное типы данных 
 Особенности 

представления 
действительных чисел в 
памяти ЭВМ 

Уметь: 
 Перевести число из одной 

СИ в другую. 
 Определить двоичное 

представление 
отрицательного числа 

 
3 Этапы решения задач на 

ЭВМ 
Поставка задачи. Вопросы, на которые 
необходимо ответить при постановке 
задачи. Проектирование. Кодирование. 
Верификация программы. Понятие 
спецификации. Пред- и постусловия. 
Тестирование и отладка программы. 
Нисходящее и восходящее тестирование 
программ.  Понятие инварианта. 
Производство и сопровождение 
программ. Способы записей алгоритмов 

ОК-5, ОК-10, ОК-13, ПК-2, 
ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-21 
Знать: 
 Понятие инварианта 
 Способы записи 

алгоритмов 
 
Уметь: 
 Привести постановку 

задачи 
 Провести тестирование и 

отладку программы 
 
 

4 Структурное 
программирование 

Кризис программирования, причины его 
возникновения. Структурный подход в 
программировании. Основные 
управляющие структуры. Теорема Бойма 
и Якопини. Условный оператор на языке 
С, операторы цикла. 

ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОК-13, 
ПК-7, ПК-11, ПК-21, ПК-31 
Знать: 
 Основные управляющие 

структуры 
Владеть: 
 Навыками использования 

операторов цикла и 
условия 

 
 

5 Модульное 
программирование 

Понятие модульного программирования. 
Принцип утаивания информации, 
аксиома модульности Коуэна. Основные 
свойства модуля.  

ПК-20 
Знать: 
 Концепцию модульного 

программирования 
 Основные свойства 

модуля 
 Понятие спецификации 

модуля 
 

6 Использование функций 
на языке С 

Структура программы на языке С. 
Понятие функции. Механизм передачи 
параметров в функции (по значению, по 
ссылке, с использованием указателей).  
Локальные и глобальные переменные. 
Область видимости переменной.  

ОК-5, ОК-7, ОК-10, ПК-2, ПК-
3, ПК-7, ПК-8,  ПК-11, ПК-31 
Знать: 
 Определение формальных 

и фактических 
парамертров; 

 Механизм передачи 
параметров в функцию 

 
7 Составные типы данных: 

одномерные массивы, 
двумерные массивы, 
строки 

Простые и составные типы данных 
Понятие массива (одномерный, 
двумерный). Структуры. Сходства и 
различия массивов и структур. 

ПК-19 
Знать: 
 Понятие массива 
 Способы задания массива 
 Способы передачи 

массива в функцию 
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 Отличие строк от 
массивов. 

Уметь: 
 Выполнять основные 

операции с одномерными 
и двумерными массивами 

 
10 Методы сортировки 

Сравнение методов 
сортировки 

Классификация методов сортировки. 
Простые и улучшенные методы 
сортировки: сортировка выбором, 
сортировка вставками, сортировка 
обменами. Метод Шелла, быстрая 
сортировка. Параметры по которым 
производится сравнение методов 
сортировки. Выбор метода сортировки в 
различных условиях 

ОК-5, ОК-7,ОК-8, ОК-10, ОК-
14, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8,  
ПК-11, ПК-31 
Знать: 
 Методы сортировок 

(выбором, вставками, 
шелла, ). 

Уметь:  
 определять настройки 

сети. 
Владеть: 
 навыками повышения 

безопасности ПК 
11 Рекурсия как метод 

решения задач 
Понятие рекурсии, рекурсивные 
определения и рекурсивные функции, 
примеры рекурсивных функций. Базис 
рекурсии, разделение программы на 
отдельные подзадачи, выделение базиса 
рекурсии. Особенности 
программирования рекурсивных 
алгоритмов. 

ОК-5, ОК-7,ОК-8, ОК-10, ОК-
14, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8,  
ПК-11, ПК-31 
Знать:  
 определение рекурсивной 

функции; 
Уметь: 
 реализовывать простые 

рекурсивные функции 
(вычисление факториала, 
степенной функции) 

12 Файлы, текстовые и 
типизированные файлы 

Типы файлов, функции работы с 
типизированными и бинарными 
файлами. Алгоритмы внешней 
сортировки. 

ОК-5, ОК-7,ОК-8, ОК-10, ОК-
14, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8,  
ПК-11, ПК-31 
 
Уметь: 
 Записывать данные в 

файл, 
 Считывать данные из 

файла. 
Знать:  
 Типы файлов и функции 

работы с ними. 
 

13 Динамические структуры. 
Использование ссылок и 
указателей 

Понятие ссылки и указателя. Операции 
работы с указателями. Работа с 
массивами через указатели. Понятие 
динамических структур. Выделение 
памяти, очистка памяти. Примеры 
работы с динамическими структурами. 

ОК-5, ОК-7,ОК-8, ОК-10, ОК-
14, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8,  
ПК-11, ПК-31 
Знать: 
 Определение и отличия 

ссылки и указателя; 
Уметь: 
 Осуществлять передачу 

параметров в функции по 
ссылке и по значению 

 
14 Списки: основные виды 

способы реализации 
Список как абстрактный тип данных. 
Реализация списков через массивы и 
через указатели. Достоинства и 
недостатки каждого способа реализации 
списков. 

ОК-5, ОК-7,ОК-8, ОК-10, ОК-
14, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8,  
ПК-11, ПК-31 
Знать: 
 Определение списка, как 

абстрактного типа 
данных; 
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 Способы реализации 
списка через массивы и 
через указатели  

 
15 Основы доказательства 

правильности программ. 
Оценка эффективности 
программ 

Оценка эффективности программ. 
Понятие эффективности программы. 
Критерии оценки эффективности 
программ.  

ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОК-14, 
ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-
31 
Знать: 
 Способы и методы оценки 

эффективности программ; 
 Понятие эффективности 

программы 
 

 
 
 
5. Образовательные технологии 
Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в 

виде игрового производственного проектирования, имитационного 

неигрового занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой 

штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

В рамках курса запланировано проведение следующих лабораторных 

работ: 

Лабораторная работа № 1 Обработка данных.  

Задание 

В соответствии с вариантами задания и приведённой ниже 

спецификацией реализуйте программу на языке С. Разработайте тестовые 

задания, и протестируйте программу одним из методов тестирования. 

Спецификация программы 

В соответствии с приведенными вариантами заданий реализовать 

программы на языке С. Ввод/вывод необходимых данных организуйте с 

помощью операторов форматированного ввода/вывода 

Обработка данных 
1.Вариант 1 

 1.1 Вычислите значение функции 

2/)( 21 xx eey    
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2. 1 Задача 1.2 

Вариант 2 

2.1 Вычислить площадь треугольника со сторонами a, b, c по формуле 

Герона 

.2/)(
,)(*)(*)(*

cbap
cpbpapps



  

 2.2  Задача 1.5 

Вариант 3 

3.1 Вычислить высоты треугольника со сторонами a, b, c по формулам 

./*2
,/*2
,/*2

,2/)(
,)(*)(*)(*

csh
bsh
ash

cbap
cpbpapps

c

b

a









 

3.2 Задача 1.4 (а) 

Вариант 4 

4.1 Вычислите площадь поверхности и объём усечённого конуса, 

используя функцию возведения в квадрат SQR. 





**)*(*)3/1(
,***)(*

22

22

hrRrRv
rRlrRs



  

4.2 Задача 1.4(б) 

Вариант 5 

5.1 Вычислите значение функции, используя функцию возведения e в 

заданную степень EXP и функцию SIN 

).2/(
),*sin(** **





 

x
xeay xa

 

5.2 Задача 1.5 

Вариант 6 
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Вычислить значение функции  

 

 

Идет k-я секунда суток. Определить, сколько времени в часах и минутах 

hh.mm. (Например, если k=13257, то hh.mm=03.40).  
 

Оператор присваивания (задания по вариантам) 
  

1.      
 

2.   
 

3.   
 

4.  
 
 

5.  
 
 

4)(5)sin(
1

3

caxcba
cba

cba







2

2
3

5 42

5.0
6sin)cos(

x

x
xz

yxtgzyx 





 











   



ctg

z




2cos
sincos 4234

)cos(
!4lg10

3.3 42
7

4

zyx
yxxyz



























 88
8

8

8
8 8

8 8

5
48 8

8 8

x

x

yx
x

x

x
xtg

xx

x

x
x

x
xy







1
1

1
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6.   
 
 

7.  
 
 

8.  
 

9.  
 
 

10.  
 
Лабораторная работа № 2 Операторы цикла и условия.  

Задание 

В соответствии с вариантами задания и приведённой ниже 

спецификацией реализуйте программу на языке С. Разработайте тестовые 

задания, и протестируйте программу одним из методов тестирования. 

Спецификация программы 

В соответствии с приведенными вариантами заданий реализовать 

программы на языке С. Ввод/вывод необходимых данных организуйте с 

помощью операторов форматированного ввода/вывода 

1. Написать программу, вычисляющую площадь треугольника по 

формуле Герона. Сделать проверку на треугольник с нулевой 

площадью (координаты треугольника вводятся с клавиатуры); 
 

))(cos(
sincos

)(
2

2

ycxc
ycxx

xyc






)(
34

5.0
5
3 2

yxyx
yxxx

exarctg xy






   











 

5.2cossin5
sinln

34

xx
yxyxexy yxx

)cos(
)(sin)1(ln210

2

32cossin23

ttt
tt



 

xt

x
tx

xtgtxxt

sin2

sin
12

12

2

22
32

3
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2. Написать программу, вычисляющую значение корней квадратного 

уравнения. Рассмотреть случай мнимых корней (значения 

коэффициентов уравнения a,b,c вводятся с клавиатуры); 
 

3. Выведите третий справа разряд целого числа, содержащего не менее 

трёх разрядов. Для решения используйте операцию нахождения 

остатка от деления двух чисел. 
 

4. Выведите первый после десятичной точки разряд дробной части 

действительного числа, содержащего не менее одного разряда в 

дробной части.  

 

5. Задано натуральное число n. Вычислить n!. 

 
6. Заданы натуральные числа a и p. Вычислить а в степени р. 

 
ЗАДАНИЯ  ПО ВАРИАНТАМ 
Вариант 1 

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на 

интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX. 






















случаяхостальныхв
c
x

bиxпри
cx
ax

bиxприbax

F 00

002

 

где a, b, с — действительные числа. 

Функция F должна принимать действительное значение, если выражение 

(Ац ИЛИ Вц) И (Ац ИЛИ Сц) не равно нулю, и целое  значение в 

противном случае. Через Ац, Вц и Сц обозначены целые части значений 

а,b, с, операции И и ИЛИ — поразрядные. Значения а, b, с, Хнач., Хкон., 

dX ввести с клавиатуры. 
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Вариант 2 

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на 

интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX. 























случаяхостальныхв
c

x

cиxпри
x

ax

cиxприb
ax

F

4
10

005

0051

 

где а, b, с — действительные числа. 

Функция F должна принимать действительное значение, если выражение 

(Ац И Вц) ИЛИ (Вц И Сц) 

не равно нулю, и целое значение в противном случае. Через Ац, Вц и Сц 

обозначены целые части значений а, b, с, операции И и ИЛИ — 

поразрядные. Значения а,b, с, Хнач., Хкон., dX ввести с клавиатуры. 

 

Вариант 3 

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на 

интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX (а, b, с — действительные 

числа). 




















случаяхостальныхвcxa

cиaпри
cx

a
cиaприcbxax

F

)(

00

002

. 

Функция F должна принимать действительное значение, если выражение 

Ац И (Вц ИЛИ Сц) 

не равно нулю, и целое значение в противном случае. Через Ац, Вц и Сц 

обозначены целые части значений а, b, с, операции И и ИЛИ  

поразрядные. Значения a, b, с, Хнач., Хкон., dX ввести с клавиатуры. 

Вариант 4 
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Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на 

интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX. 

 
























случаяхостальныхв
ac

bx

xиcпри
c
ax

xисприcax

F 00

00

 

 

где а, b, с — действительные числа. 

Функция F должна принимать действительное значение, если 

выражение Ац ИЛИ Вц ИЛИ Сц 

не равно нулю, и целое значение в противном случае. Через Ац, Вц и Сц 

обозначены целые части значений а, b, с, операция ИЛИ поразрядная. 

Значения а,b, с, Хнач., Хкон., dX ввести с клавиатуры. 

 

Лабораторная работа № 3 Одномерные массивы. 

Задание 

В соответствии с вариантами задания и приведённой ниже 

спецификацией реализуйте программу на языке С. Разработайте тестовые 

задания, и протестируйте программу одним из методов тестирования. 

Спецификация программы 

В соответствии с приведенными вариантами заданий реализовать 

программы на языке С. Ввод/вывод необходимых данных организуйте с 

помощью операторов форматированного ввода/вывода 

  1. В одномерном массиве, состоящем из п вещественных элементов, 
вычислить:  

 

1) максимальный и минимальных элементы массива;  

2) количество элементов массива, лежащих в диапазоне от А до В;  

3) сумму и произведение элементов массива с четными и нечетными 
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номерами; 

4) сумму элементов массива, расположенных после максимального 

элемента. 

5) количество элементов массива, равных заданному числу;  

6) произведение элементов массива, расположенных после 

максимального по модулю элемента.   

7) количество отрицательных элементов массива;  

8) сумму элементов массива, расположенных после последнего 

элемента, равного нулю;  

9) сумму целых частей элементов массива, расположенных после 

последнего отрицательного элемента; 

10) сумму положительных элементов массива, расположенных до 

максимального элемента; 

 2.  В одномерном массиве, состоящем из п вещественных элементов, 

заменить:  

1) все отрицательные элементы массива их квадратами; 

2) все положительные элементы массива большие заданного числа их 

квадратными корнями 

3) местами максимальный и минимальный элементы массива; 

4) местами четные и нечетные элементы массива 

3. Добавить (удалить) случайно заданный элемент и элемент, введенный с 

клавиатуры, в конец массива 

4. Добавить (удалить) случайно заданный элемент и элемент, введенный с 

клавиатуры в начало массива 

5. Добавить (удалить) случайно заданный элемент и элемент, введенный с 

клавиатуры после элемента массива с заданным номером 

6. Добавить (удалить) случайно заданный элемент и элемент, введенный с 

клавиатуры после заданного элемента массива (значение) 
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Лабораторная работа № 4 Суммирование рядов. 

Задание 

В соответствии с вариантами задания и приведённой ниже 

спецификацией реализуйте программу на языке С. Разработайте тестовые 

задания, и протестируйте программу одним из методов тестирования. 

Спецификация программы 

В соответствии с приведенными вариантами заданий реализовать 

программы на языке С. Ввод/вывод необходимых данных организуйте с 

помощью операторов форматированного ввода/вывода 

Задача № 1.1. Вычислить 

  
2

0

56 dxex xcos,

 с помощью формулы средних пря-

моугольников 
  








 


b

a

n

j
hjafhdxxf

1 2
12

, n
abh 


 с точностью  . 

Задача № 1.2. Вычислить 

 




4/

0

dxe
x
xtg x

 с помощью формулы средних 

прямоугольников с точностью  . 

Задача № 1.3. Написать программу вычисления корня уравнения 

x cos  1x  методом простой итерации с начальным приближением 0x  и 

точностью  . Приближения к корню для уравнения  xfx   строятся по 

формуле:   ,...2,1,1   kxfx kk , до тех пор, пока  1kk xx . 

Задача № 1.4. Дано положительное число A<1. Найти наименьшее число 

вида 
0,

3
1

nn
, большее A . 
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Задача № 1.5. При помощи рекуррентных соотношений     

          ,...,n,xTxTxxT,xxT,xT nnn 2121 1110    

составить таблицу значений первых 10 многочленов, принимая 

5,...,2,1,0x . 

Задача № 1.6. Вычислить приближенное значение интеграла 

2

1 x
dx

 с 

помощью формулы 
       






b

a

n

j
ii xfxfhdxxf

1

0
12 , n

abh 


, 

n,...,,i,ihaxi 10  с точностью 
210 .  

Задача № 1.7. Определить наибольшее число, факториал которого не 

превышает 
510 . 

Задача № 1.8. Пусть 1111 231   kkk aba ,ba , 112   kkk bab ; 

n,...,,k 32 . Дано натуральное n . Найти  
 

n

k kk

k

.
ba1

221
2

 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Домашняя работа студентов включает в себя выполнение 

лабораторных работ (составление отчетов по лабораторным работам). 

Семестровые задания направлены на самостоятельное создание программ 

по реализации основных алгоритмов сортировки одномерных массивов. 

Требование к семестровым заданиям: в отчете по заданию студент должен 

описать предложенный алгоритм, реализацию данного алгоритма, тестовые 

варианты. Для сравнения Студентам предлагается выполнить сортировку 
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простым и улучшенным методами. Также студентами выполняются одни и те 

же алгоритмы на различных массивах данных. Сравнение методов должно 

быть представлено в виде графика зависимости количества сравнений и 

перестановок от количества элементов массива и типа массива. 

Семестровые задания даются каждому студенту индивидуально. 

 

По итогам первого семестра студенты сдают зачет, в конце второго 

семестра – экзамен. В течение изучения дисциплины предусмотрено 

проведение контрольных работ по практической части курса, и коллоквиум 

по теоретической части в конце первого семестра.  

Вопросы к коллоквиуму: 

1. Дайте определения: 
Программирование – это …………… 
 
 
 
Методология программирования – это …………………. 
 
 
 

2. Назовите основные методологии программирования 
 
 
 

3. Характерными атрибутами любой методологии программирования 
являются (выберите все правильные на Ваш взгляд вопросы): 

a. Алгоритмы, поддерживающие методы 
b. Языковая поддержка методов 
c. Концепции 
d. Согласованное множество методов 
e. Философский подход 

 
4. Различные методологии 

a. Дают различный выигрыш для решения задач различных классов 
b. Определяются различной эффективностью 
c. Используются для решения различных классов задач 
d. Определяются конкретными языками программирования 

 
5. Методология императивного программирования характеризуется  
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a. Принципом последовательного изменения состояний пошаговым 
образом 

b. Принципом полностью пошагового контроля управления 
c. Принципом управления потоками данных 
d. Принципом сокрытия информации в объектах 

 
6. Основное синтаксическое понятие методологии императивного 

программирования это: 
a. Оператор 
b. Условный оператор 
c. Атомарный оператор 
d. Структурный оператор 

 
7. Первым языком императивного программирования является 

a. Pascal 
b. Assembler 
c. Fortran 
d. Plankalkuel 

 
8. Первой аппаратно-поддерживаемой методологией является: 

a. Методология логического программирования 
b. Программирование на низком уровне 
c. Методология программирования в машинных кодах 
d. Методология императивного программирования 

9. Модульное программирование это: 
a. Способ управления сложной программой 
b. Процесс написания подпрограмм для многократного 

использования одного и того же фрагмента программ 
c. Процесс разделение программ на логически обособленные части 

и последовательное/параллельное их программирование 
d. . Использование стандартных библиотечных программ 

 
10. Отметьте все пункты, которые описывают свойства модуля 

a. Модуль возвращает управление следующему по порядку модулю 
b. На модуль можно ссылаться с помощью имени 
c. Возможность сепаратной компиляции 
d. Модуль может содержать один вход и один выход 
e. Модуль должен быть сравнительно невелик 
f. Возможность сепаратного выполнения 
g. Модуль может содержать только один вход и один выход 
h. Модуль не может ссылаться на другие модули 

  
11.  Согласно аксиомы модульности Коуэна, программная единица должна 

удовлетворять следующим условиям (назовите все верные): 
a. блочность организации 
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b. параллельное исполнение программ 
c. полнота определения 
d. утаивание информации 
e. синтаксическая обособленность 
f. семантическая независимость 
g. общность данных 

 
12. Структурное программирование это подход, характеризующийся: 

a. Отказом от оператора безусловного перехода 
b. Отказом от использования глобальных переменных 
c. Отказом от управляющих конструкций 
d. Отказом от использования оператора безусловного перехода и от 

использования глобальных переменных 
 

13. Базовыми конструкциями структурного программирования являются: 
a. Модуль 
b. Следование 
c. Ветвление 
d. Цикл 
e. Переключатель 
f. Подпрограммы 

 
14.  Указатели предназначены для  

a. хранения адресов памяти 
b. хранения значений в памяти 
c. хранения ссылок на значения 
d. хранения значений адресов 

  
15. Во время выполнения оператора присваивания переменной 

конкретного значения  
a. Меняется значение переменной и ее адреса в памяти 
b. Значение переменной меняется, адрес остается неизменным 
c. Задается новый адрес памяти для нового значения 
d. Адрес переменной меняется, значение остается неизменным 

 
16.  Допустимы следующие операторы с указателями (отметьте все 

правильные ответы): 
a. Сложение указателей 
b. Умножение указателя на константу 
c. Сложение указателей  
d. Инкремент и декремент 
e. Вычитание указателей 
f. Вычитание указателей и константы 
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17. Результатом выполнения фрагмента программы: 
int a=4,*u, z; 
u=&z; *u=5; 
a=a+*u+1;  
printf(“a= %d”, a) 
 
будет: 

a. А=11 
b. А=6 
c. Неопределенное значение 
d. А=10 

 
18. Пусть задан фрагмент программы: 

int pi; float pf; 
Выражения pi++   и    pf++ увеличивают значения   pi  и  pf  
соответственно на 

a. 1 и 2 
b. 1 и 1 
c. 2 и 4 
d. 2 и 2 

 
19. Пусть а - массив целых чисел, тогда *(а+2) – это 

a. Значение третьего элемента 
b. Указатель на третий элемент 
c. Значение второго элемента 
d. Указатель на второй элемент 

 
20. Напишите функцию alter(), которая берет две переменные типа int и 

заменяет их соответственно на сумму и разность. 
 

21. Методом пошаговой детализации составьте схему решения следующей 
задачи. 
Пусть задано нелинейное уравнение f(x)=0. 
На отрезке [a,b] найти все корни уравнения (их может быть несколько, 
или не быть вообще) методом деления отрезка пополам. 
 

22. Что напечатает следующая программа? 
y=5;if ( z=y<0 )  x=3; 
else  if ( y= =0 )  x=5; 
else  x=7; 
print f ( “ %d  %d ”,  x, z ) 
 

23. Что напечатает следующая программа? 
 
For ( x=0, y=1000; y>1; x + +, y/=10 ) 
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print f ( “ %d  %d ”,  x, y ) 
} 
 
 

24. Что напечатает следующая программа? 
 

# include  “defs.h” 
 
int  a[ ] = { 0, 1, 2, 3, 4 }; 
int  *p[ ] = { a, a+1, a+2, a+3, a+4 }; 
int  *pp = p; 
 
main ( ) 
{ 
print f ( “ %d  %d ”,  a, *a ); 
print f ( “ %d  %d  %d ”,  p, *p, **p ); 
print f ( “ %d  %d  %d ”,  pp, *pp, **pp ); 
pp + +; 
print f ( “ %d  %d  %d ”,  pp-p, *pp-a, **pp ); 
} 
 

25. Что напечатает следующая программа? 
main ( ) 
{ 
 struct  S1 { 
 char  c [4],  *s; 
 } s1 = { “abc”, “def” }; 
 
 struct  S2 { 
 char  *cp; 
 struct  S1  ss1; 
 } s2 = { “qhi”,  { “jkl”,  “mno” } }; 
print f ( “ %c  %c ”,  s1.c[0], *s1.s ); 
print f ( “ %s  %s ”,  s1.c, s1.s ); 
print f ( “ %s  %s ”,  s2.cp, s2.ss1.s ); 
print f ( “ %s  %s ”,  ++s2.cp, ++s2.ss1.s ); 
} 
 

26. Что напечатает следующая программа? 
main ( ) 
{ 
 struct  S1 a[ ] = { 
 { “abcd”, 1, a+1 }, 
 { “efqh”, 2, a+2 }, 
 { “ijkl”, 3, a } 
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}; 
struct  S1  *p = a; 
int  i; 
print f ( “ %s  %s  %s”,  a[0].s, p->s, a[2].s1p->s ); 
 
for ( i=0; i<2; i++ ) { 
print f ( “ %d”,  --a[i].i ); 
print f ( “ %c ”,  ++a[i]. s[3] ); 
} 
print f ( “ %s  %s  %s ”,  ++(p->s,  a [ (++p)->i ].s,  a [ -- (p->s1p->i ); 
} 

 

Требования к зачету 

Зачет выставляется студенту по результатам работы в семестре. Для 

получения зачета необходимо выполнить все лабораторные работы, а 

также сдать и защитить семестровую работу. 

По усмотрению преподавателя студенту на зачете может быть 

предложено решить задачи по практической части курса в соответствии с 

перечнем лабораторных занятий. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Определение алгоритма и его основные свойства 

2. Языки и системы программирования. 

3. Представление чисел в памяти компьютера. 

4. Ошибки программирования (ошибки округления). 

5. Что включает в себя постановка задачи? 

6. Что такое спецификация программы? 

7. Примеры спецификаций (например, для метода сортировки массива в 

возрастающем порядке) 

8. Понятие инварианта. Инвариант цикла. 

9. Что такое защитное программирование? Перечислите пути реализации 

защитного программирования. 

10. В чем заключаются принципы защитного программирования? 



 25

11. Методологии программирования. 

12. Модульное программирование: основные понятия. 

13. Структурное программирование: основные понятия. 

14. Тестирование программ. Восходящее и нисходящее тестирование. 

15. Случайные числа. Генераторы случайных чисел. 

16. Структура программы на языке С. Арифметические операции. 

Основные алгоритмические структуры. 

17. В сходство и в чем отличия таких понятий как структура и массив? 

18. Строковый тип данных. Основные функции работы со строками 

19. Рекурсивные объекты и определения. Примеры рекурсивных 

определений. 

20. Рекурсивные функции. Свойства рекурсивного решения. 

21. Понятие файла. Сходства и различия с массивами. 

22. Классификация файлов. Примеры. 

23. Функции работы с файлами. 

24. Функции на языке С. Описание, передача параметров, вызов функции. 

25. Указатели и основные операции с указателями. 

26. Ссылки. Использование ссылок в качестве параметров функции. 

27. Концепция типа данных. 

28. Типы данных: простые и составные. 

29. Абстрактный тип данных. Описание и реализация. 

30. Эффективность алгоритмов. Подходы к определению. 
 
 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая 

система оценки всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 

выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 

заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка 
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семестровой работы 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и 

собеседования. 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый 

вид деятельности оценивается следующим образом: 

 Текущий контроль: 

 посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 14 

баллов); 

 посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие 

(максимально 11 баллов); 

 выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2,5 балла за 

каждое занятие (максимально 54 балла); 

 выполнение домашних заданий – 1,5 балл каждое (максимально 

30 баллов) 

 Рубежный контроль: 

 Промежуточное тестирование – 100-ти бальная оценка за 

выполнение; 

 Итоговый контроль: 

 Зачет в виде опроса по дополнительным вопросам (если есть 

пропуски лекций и лабораторных занятий) – максимально – 100 

баллов. 

 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 

 

РБ=ТК*0,4+РК*0,2+ИК*0,4 (максимально 100 баллов) 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 
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1. Задачник по программированию для математиков: Учебное пособие. 

Под ред А.В. Старченко. – Томск: Изд-во Томского университета, 2001. 

2. Кубенский А.А. Структуры и алгоритмы обработки данных: объектно-

ориентированный подход и реализация на С++. – СПб.:БХВ-Петербург, 

2004 

3. Т. Кормен. и др. Алгоритмы. Построение и анализ.алгоритмов- 

МЦНМО, Москва, 2001. 

4. В.Н. Касьянов Программирования на языке Паскаль. Томск: Изд-во 

Томского университета, 2003г. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей 

лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с 

учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010300.62 - 

Фундаментальная информатика и информационные технологии, и профилю: 

«Информатика и компьютерные науки». 
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